
МБДОУ детский сад №14 комбинированного вида.

г. Елец

ОД: Формирование целостной картины мира

II мл.гр.

Воспитатель:

Булавина Любовь Юрьевна

"Наша
дружная
семья".



Интеграция образовательных областей: "социально-коммуникативное 
развитие", "музыка", "речевое развитие", "художественно-эстетическое 
развитие".

Программное содержание:

 Учить детей называть членов семьи; знать, что в семье все заботятся и любят 
друг друга. Понимать роль взрослых и детей в семье. Вызывать у ребенка 
радость и гордость за то, что у него есть семья. С помощью картинок 
формировать у детей умение соотносить изображение предмета с действиями 
взрослых. Воспитывать эмоционально-положительное настроение к маме, 
членам семьи посредством разговора, отвечать на вопросы воспитателя. 
Активизировать употребление прилагательных в речи.

Наглядные пособия, материал, оборудование: 

Магнитофон, диск, мольберт; изображение дома с прорезями и кармашками для 
изображающих предметы ( утюг, лопата, кубики, машина, кастрюля, иголка с 
ниткой,  мяч, велосипед, молоток, стиральная машина), сундучок, изображение 
смайлика, 1/2 альбомного листа по числу детей, и смайлики (без улыбки) по 
количеству детей, шапочка (маска)-заяц .



Ход занятия:

Дети сидят полукругом. Выпрыгивает мальчик-зайчик. "Плачет."

Воспитатель:                                   "Милый зайчик, что ты плачешь?"

Зайчик: "Детки, очень грустно мне.

Убежал от папы с мамой.

Надоели они мне!

А теперь один грущу.

Снова в лес в семью хочу!"

Воспитатель: "А большая ли у тебя семья?"

Заяц: " Папа, мама, брат и я!"

Воспитатель: Зайчик, не плачь, мы тебе поможем советом ".

Дети, правильно ли поступил зайчик, убежав из дома? (Нет!"). Хорошо ли 
зайчику одному? ("Нет!").А вы бы хотели жить одни без папы и мамы?
("Нет!").А почему?"

Возможные ответы: 

"Одному скучно и грустно".

"Без папы и мамы страшно".

"Я люблю папу и маму и они меня любят. Я не хочу жить без них!"

Воспитатель: "Чтобы вы посоветовали зайчику? ( Вернуться домой, попросить 
прощения, поцеловать всех".)

Воспитатель: "Зайчик в лес скорей беги и прощения попроси!"

Заяц: "Я родителей люблю, в лес скорее побегу!"

Зайчик убегает. Дети вслед ему кричат  прощальные слова. Затем мальчик (уже 
без шапочки зайчика) возвращается и принимает участие в беседе.

Воспитатель: "Зайчик живет с папой, мамой и братиком. Это и есть его семья. 
Авы с кем живете? Какая у вас семья?(3 ответа).



Воспитатель: "Скажите, а кто у вас в семье занимается домашним хозяйством? 
(Мама") Что мама делает? (стирает, гладит, готовит еду,  ходит за покупками, на 
работу). А что она получает на работе? ("деньги, зарплату"). Дети, а зачем 
нужны деньги в семье?» ("Деньги нужны, чтобы покупать  продукты, 
одежду...").

Воспитатель: "Молодцы! Правильно! Вы любите своих мам? ("Да!") А знаете ли
вы, как их зовут? (полным предложением; по имени-отчеству;3 ответа).Какие 
красивые у них имена. Ой, дети, посмотрите какой красивый сундучок. Давайте 
подберем для своей мамы самые лучшие, красивые слова и сложим их в него. А 
я вам помогу. Детки, когда мама вас обнимает, целует, гладит по голове, то она 
какая? ("нежная, ласковая"). А когда мама модно одевается, какая она? 
("нарядная, красивая"). Правильно! Мама улыбается, смеется, песенку поет. 
Какая она? ("радостная, веселая"). Молодцы! Ну а когда мама занимается 
домашним хозяйством, заботится обо всех, не ругает вас, когда вы шалите, то 
она какая? ("Хозяйственная, заботливая, добрая"). А если вы любите свою маму, 
то какая же она?"("Любимая").

Воспитатель: "Дети, а вы знаете, что из ласковых теплых слов могут получиться
стихи. Может кто-нибудь из вас прочитает стихотворение о маме?"

Стихотворение Е.Благининой "Солнышко".

Воспитатель: "Вам понравилось стихотворение? В нем так и слышится любовь к
маме. Наша мама дома - и все в порядке. Она для всех старается, обо всех 
заботится. Мама - теплая, как солнышко, умелая, как настоящая хозяюшка".

Воспитатель: "А скажите, кто в вашей семье водит машину? ("Папа"). А своего 
папу вы любите? ("Да"). А за что вы его любите? Что он делает хорошего для 
семьи? ("делает ремонт, забивает гвозди, катает на машине, покупает конфеты, 
играет в футбол...). А куда он каждый день ходит? ("на работу"). Дети, а за что 
ему платят зарплату?("Он хорошо работает. За труд.") Значит у вас папа какой? 
("сильный, умелый, добрый, заботливый...").Посмотрите , какой красивый дом 
построил папа для всей семьи. Папа- настоящий хозяин. Он будет жить в этом 
доме (воспитатель вставляет изображение папы в окошко).

Воспитатель: "А с кем будет жить папа-хозяин?" ("с мамой") ( в другое окошко 
вставляется картинка с мамой).



Воспитатель: "Дети, у вас у всех есть бабушка. Вы любите ее?("Да.").За что?
("Она добрая; гуляет со мной, водит в детский сад; шьет, вяжет; покупает 
мороженое...").А еще бабушка, когда на работе мама, готовит обед. Она без дела 
не сидит. Она постоянно хлопочет. Давайте и бабушку поселим в красивый дом"
. (воспитатель вставляет картинку в 3-е окошко).

Воспитатель: "А с бабушкой рядышком кто? ("Дедушка".) А за что вы его 
любите?("красит, ловит рыбу, играет со мной, копает огород, учит ездить на 
велосипеде...").

Да! Вот какой у нас дедушка. Тоже без дела не сидит. Поселим его в дом?...(4-е 
окошко)

Воспитатель: "Дети, а кого не хватает в этом доме? ("Деток.").А вот и 
они!"(Воспитатель вставляет изображение в мальчика и девочки в 5-ое окошко).

 Воспитатель: "Дети, а вас любят в семье? А за что? Что вы умеете делать? 
("Слушаюсь, кушаю хорошо, убираю игрушки за собой, помогаю, сам одеваюсь,
раздеваюсь...").Вот какие молодцы!"

Воспитатель: "Посмотрите, какая семья живет в этом доме. Как хорошо, когда у 
каждого человека есть семья! А если в семье все заботятся друг о друге, любят 
друг друга, то в такой семье всегда живут мир и дружба!



Физкультминутка

Воспитатель: "А теперь встаньте. Давайте потанцуем под теплую, ласковую 
песню о маме. (песня "Мамонтенок" из мультфильма).Повторяйте за мной!"

IIч.

Дидактическая игра "Поможем семье"

Воспитатель: "А сейчас поиграем и поможем этой семье заняться делом. 

Возьмите по одной картинке, изображающей предмет, и подумайте, кому вы ее 
дадите и каким делом будет заниматься этот человек..."

(например:  Бабушка будет гладить белье(карточка вставляется в карман под 
окошко с бабушкой).Папа будет забивать гвозди. и т.д.).

Воспитатель: "Молодцы! Теперь все в этой семье стараются, занимаются делом. 
Эта семья дружная, крепкая."

III ч.

Продуктивная деятельность.

Воспитатель: "И мы займемся делом. Вы хотите порадовать своих родных? 
("Да!") Кто это? (воспитатель показывает картинку, изображение смайлика). 
Какай он? ("смешной, веселый"). Как вы думаете, обрадуются ли ваши родные, 
увидев его? Что они сделают? (улыбнутся"). Давайте им подарим смайликов. 
Что нужно дорисовать? (ротик, улыбку).

Дети садятся за столы.

Пальчиковая гимнастика.

Этот пальчик-дедушка.

Этот пальчик-бабушка.

Этот пальчик-папочка.

Этот пальчик-мамочка.

А вот этот пальчик- я!

Вот и вся моя семья!



Воспитатель: "Мы будем рисовать улыбку. Приступайте к работе."

(звучит песня "Улыбка" из мультфильма).

Воспитатель обращает внимание на осанку детей, технику рисования-печатания,
на то, чтобы отпечаток был четкий и телепузики  распалагались на всем листе.

Воспитатель: "А теперь покажите своих смайликов друг друг и нашим гостям. 
Давайте все улыбнемся. Молодцы, постарались! Дети, сложите рисунки в наш 
сундучок. А когда пойдете домой, не забудьте забрать свои рисунки и теплые, 
нежные слова для своей семьи». Воспитатель подводит итог: «Дети мы сегодня 
много говорили о семье, о том, что все должны заботится друг о друге, и любить
друг друга. Так какой же должна быть семья?" (дружной, 5крепкой...")

После занятия воспитатель предлагает детям в игровом уголке поиграть в 
сюжетно-ролевую игру "Семья".




